Уважаемые сотрудники
ГБУЗ МО "Талдомской центральной районной больницы"!
Предлагаем Вам оформить зарплатную карту Сбербанка – МИР-Золотая
с повышенным уровнем безопасности - технология 3D-secure, и широким спектром
применения: получение наличных, безналичные переводы, оплата товаров, мобильной
связи, коммунальных и прочих услуг через банкоматы/терминалы, а также через
сервис «Сбербанк Онлайн» и интернет.
В дополнение каждый желающий может выпустит Международные карты
Gold MasterCard Standard, Visa Gold,
Условия использования:
 Все карты оснащены функцией Pay Pass и Pay Way
 Годовое обслуживание по данным картам БЕСПЛАТНО
 Снятие наличных денежных средств по всей России БЕСПЛАТНО
 Услуга подключения и использования БЕСПЛАТНО
 К счету основной карты возможна выдача дополнительных карт родственникам
и друзьям.
 Очередной перевыпуск карты по истечении срока ее действия производится
автоматически и БЕСПЛАТНО
Для перехода на карту Сбербанка и перевода на нее заработной платы, Вам
необходимо проинформировать бухгалтера по зарплате вашей организации!!!
С уважением,
менеджер Сбербанка
Егорова Алла тел.: 916-829-55-69

Зарплатная карта Сбербанка – это доступ ко всему спектру банковских технологий и возможность
пользоваться банковскими услугами на льготных условиях.
УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Более 17 тысяч отделений Сбербанка по всей стране, в 83 субъектах Российской Федерации. Одна из
крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания – более 90 тысяч устройств.
1.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ И ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
пониженные процентные ставки по кредитным продуктам
потребительский кредит – от 11,5%
ипотечное кредитование от 6%
рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков от 9,5%
отсутствие комиссий
рассмотрение заявок в кратчайшие сроки и с минимальным пакетом документов
возможность подать заявку на кредит не посещая офис Сбербанка
3. КРЕДИТНАЯ КАРТА
бесплатное годовое обслуживание кредитных карт и бесплатная услуга «Мобильный банк»
льготный период - возможность пользоваться деньгами Банка, не оплачивая проценты по кредиту до
50 дней
4. МОБИЛЬНЫЙ БАНК - Дает возможность с помощью мобильного телефона в режиме реального
времени:
пополнять карту «Стрелка», баланс своего мобильного телефона или телефона близкого человека с
помощью одного SMS
оперативно получать на свой мобильный телефон уведомления об операциях по карте
оперативно заблокировать карту (в случае её утраты или при подозрении на мошенничество по карте)
осуществлять переводы и платежи со счета карты без визита в отделение Сбербанка
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СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН - Дает Вам возможность:
получать подробную информацию о своих банковских продуктах (например, остаток на счете)
совершать платежи в адрес более 18 тыс. получателей (оплачивать ЖКХ, мобильную связь и другие
услуги)
переводить денежные средства между счетами, погашать кредит
оформлять банковские продукты и услуги
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АВТОПЛАТЕЖ - Вам больше не нужно беспокоиться и помнить о необходимости заплатить за
сотовый телефон, ЖКХ и прочие услуги. Благодаря услуге «Автоплатеж»:
баланс счета вашего сотового телефона всегда будет положительным
платежи по кредитам будут сделаны вовремя
денежные переводы в Пенсионный фонд России, а также платежи за услуги ЖКХ будут перечислены в
срок
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7.

СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА - Это наша благодарность за то, что Вы выбираете Сбербанк и
остаетесь с нами на долгие годы! Возвращаем от 0,5% до 10% от ВСЕХ покупок по карте в виде
бонусных баллов (1 балл = 1 рублю) для оплаты товаров и услуг у компаний–партнеров. Скидки до
99%!

8.

БАНК НА РАБОТЕ - Возможность получить консультацию по банковскому обслуживания,
оформить заявку на кредит на территории компании у персонального менеджера – помощника в
выборе услуг и продуктов Сбербанка.

